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Положение о порядке и основаниях  

перевода и отчисления обучающихся 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления 

обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвер-

жденными приказом Минобрнауки от 12.03.2014 № 177; 

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России 

от 28.12.2015 № 1527; 

- Уставом МБОУ «ЦО №38» (далее – школа, детский сад). 

1.2. Положение определяет требования к процедуре и условиям осуществле-

ния перевода воспитанников из группы в группу (структурные подразделения Дет-

ский сад №37 и Детский сад №131) и учащихся из класса в класс (структурные 

подразделения Школа №60 и Химический лицей) внутри МБОУ «ЦО №38» при 

реализации основных образовательных программ, а также устанавливает требова-

ния к процедуре и условиям осуществления отчисления обучающихся. 

1.3. Под отчислением обучающегося понимается прекращение получения им 

дошкольного или общего образования в МБОУ «ЦО №38» в связи с прекращением 

или изменением образовательных отношений. 

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на образователь-

ные отношения, возникающие в рамках освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ. Такие отношения регулируются Положением об обра-
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зовательных отношениях, Положением об организации дополнительного образо-

вания обучающихся и соответствующими договорами об образовании.  

1.5. Отчисление обучающихся МБОУ «ЦО №38» и их перевод в другие обра-

зовательные организации в случае прекращения деятельности МБОУ «ЦО №38», 

аннулирования лицензии, лишения государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе или истечения срока действия государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; в случае 

приостановления действия лицензии МБОУ «ЦО №38», приостановления дей-

ствия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, – регулируется федеральными Порядками, указанными в 

п.1.1 настоящего Положения. 

 

2. Перевод учащихся в параллельный класс 
 

2.1. Перевод учащегося в параллельный класс возможен при наличии свобод-

ных мест в классе, в который заявлен перевод. 

2.2. Перевод в параллельный класс может осуществляться по заявлению со-

вершеннолетнего учащегося, родителя (законного представителя) несовершенно-

летнего учащегося либо несовершеннолетнего учащегося, имеющего основное 

общее образование, при наличии письменного согласия родителя (законного пред-

ставителя). 

2.3. В заявлении на перевод в параллельный класс указываются: 

-  фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

-  год рождения учащегося; 

-  класс обучения; 

-  класс, в который заявлен перевод; 

-  дата перевода 

-  основание перевода. 

2.4. Заявление о переводе в параллельный класс подается на имя директора 

школы. 

2.5. Ответственное должностное лицо принимает заявление о переводе в па-

раллельный класс, если оно соответствует требованиям, установленным в пунк-

тах 2.2–2.3. 

Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в шко-

ле правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору школы 

или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня. 

2.6. Заявление о переводе в параллельный класс рассматривается директором 

школы или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

Причины возможного отказа в переводе: 

- отсутствие свободных мест в классе, в который заявлен перевод; 

- непрохождение индивидуального отбора в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов или профильного обучения; 

- причины, изложенные в п. 2.19. 

2.7. Перевод учащегося в параллельный класс может осуществляться по ре-

шению Педагогического совета в случае, если такой перевод не связан с измене-



3 
 

нием условий получения образования и на него согласны родители (законные 

представители) учащегося. 

2.8. Перевод учащегося из общеобразовательного класса (класса универсаль-

ного профиля) в параллельный класс с углубленным изучением отдельных пред-

метов (профильный класс) возможен только в случае успешного прохождения им 

индивидуального отбора в порядке, установленном Положением об отборе уча-

щихся для классов с углубленным изучением отдельных предметов и профильных 

классов. 

2.9.Перевод учащегося из класса с углубленным изучением отдельных пред-

метов (профильного класса) в параллельный общеобразовательный класс (класс 

универсального профиля) может осуществляться по решению Педагогического со-

вета в случае низких образовательных результатов учащегося по предметам, изу-

чаемым углубленно (профильным предметам), в случае, если на такой перевод со-

гласны родители (законные представители) учащегося. 

2.10. Директор школы издает приказ о переводе учащегося в параллельный 

класс в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об удовлетво-

рении заявления (получения согласия родителей или законных представителей 

учащегося). В приказе указывается дата перевода, с которой учащийся обязан при-

ступить к занятиям в параллельном классе. 

2.11. В случае отказа в переводе, директор школы или уполномоченное ответ-

ственное должностное лицо делает на заявлении соответствующую отметку с ука-

занием основания для отказа, даты рассмотрения заявления. 

Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в течение од-

ного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление об отказе в пере-

воде регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами дело-

производства. Копия уведомления об отказе в переводе хранится в личном деле 

учащегося. 

Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведом-

ления и заверяется личной подписью заявителя. 

При отказе или уклонении заявителя от ознакомления с уведомлением ответ-

ственное должностное лицо делает соответствующую отметку на копии уведомле-

ния об отказе в переводе в параллельный класс. Отметка об отказе или уклонении 

заявителя от ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделав-

шего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

2.12. Заявление о переводе в параллельный класс может быть отозвано заяви-

телем или перевод по нему может быть приостановлен в связи с несогласием дру-

гого родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося в лю-

бой момент до издания приказа о переводе. 

2.13. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной 

подписью лица, подававшего заявление на перевод в параллельный класс, и пода-

ется на имя директора школы. 

2.14. Отзыв заявления о переводе в параллельный класс регистрируется в со-

ответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. На отозван-

ном заявлении о переводе проставляется отметка с указанием даты отзыва заявле-

ния. Отзыв заявления о переводе хранится в личном деле учащегося. 
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2.15. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося не имеют единого решения по вопросу перевода учащегося в парал-

лельный класс, директор школы или уполномоченное им лицо вправе приостано-

вить процедуру перевода до получения согласия обоих родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего учащегося, о чем на заявлении делается соот-

ветствующая отметка с указанием даты принятия решения о приостановлении пе-

ревода, должности, подписи и ее расшифровки. 

2.16. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего учащего-

ся уведомляются о приостановлении перевода учащегося в письменном виде в тот 

же день. В уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося должны прийти к единому мне-

нию по вопросу перевода учащегося в параллельный класс. Уведомление о при-

остановлении перевода регистрируется соответствии с установленными в школе 

правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле учаще-

гося. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него учащегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего учащегося от ознакомления с уведомлением ответственное долж-

ностное лицо канцелярии делает соответствующую отметку на копии уведомления 

о приостановлении перевода в параллельный класс. Отметка об отказе или укло-

нении родителей (законных представителей) от ознакомления с уведомлением 

должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи 

и дату. 

2.18. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося приняли решение о переводе в 

параллельный класс, на заявлении о переводе делается отметка о согласии второго 

родителя (законного представителя) на перевод учащегося в параллельный класс с 

указанием даты, подписи и расшифровки подписи второго родителя. 

Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном в 

пункте 2.6 настоящего порядка. 

2.19. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося не приняли единого решения по 

его переводу в параллельный класс, директор школы или уполномоченное им лицо 

вправе отказать в удовлетворении заявления на перевод учащегося в параллель-

ный класс. Отметка об отказе в переводе с указанием основания для отказа в пере-

воде, даты принятия решения об отказе, должности, подписи и ее расшифровки 

делается на заявлении о переводе. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося уве-

домляются об отказе в удовлетворении заявления о переводе учащегося в парал-

лельный класс в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в перево-

де регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами делопро-

изводства. Копия уведомления хранится в личном деле учащегося. 
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Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него учащегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознаком-

ления с уведомлением директор школы или уполномоченное им лицо делает соот-

ветствующую отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося от озна-

комления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, под-

пись, расшифровку подписи и дату. 

 

3. Перевод учащихся в связи с изменением численности классов 

 

3.1. Перевод учащихся в связи с изменением численности классов, реализу-

ющих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения условий по-

лучения образования осуществляется по приказу директора школы. 

3.2. Решение об изменении численности классов принимается Педагогиче-

ским советом с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей МБОУ 

«ЦО №38». 

3.3. Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную 

программу, определяется школой самостоятельно в зависимости от условий, со-

зданных для осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных 

норм. 

3.4. При переводе в связи с изменением численности классов при комплекто-

вании классов учитываются пожелания совершеннолетних учащихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Получение их пись-

менного согласия на такой перевод не требуется. 

3.5. Информация о предстоящем переводе с обоснованием принятия такого 

решения доводится до сведения учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся не позднее чем за один месяц до издания приказа о 

переводе. 

 

4. Перевод учащихся в следующий класс 
 

4.1. В следующий класс переводятся учащиеся, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу учебного года. Учащиеся, не про-

шедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.2. Перевод учащихся в следующий класс, в том числе условно, осуществля-

ется по решению Педагогического совета школы. 

4.3. Директор школы издает приказ о переводе учащихся в следующий класс, 

в том числе условно, в течение одного рабочего дня с даты принятия решения Пе-

дагогическим советом. В приказе указываются основание для условного перевода 

и срок ликвидации академической задолженности (в случае перевода в следующий 

класс условно). 

4.4. Подтверждение перевода в следующий класс учащихся, переведенных 

условно, осуществляется по решению Педагогического совета после ликвидации 
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учащимся академической задолженности. Директор школы издает приказ о под-

тверждении перевода учащегося в следующий класс в течение одного рабочего 

дня с даты принятия решения педагогическим советом. 

4.5. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

5. Организация повторного обучения 
 

5.1. Повторное обучение предоставляется учащемуся по заявлению родителя 

(законного представителя). В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

б) год рождения учащегося; 

в) класс обучения; 

г) перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым 

учащийся имеет не ликвидированную в установленные сроки академическую за-

долженность. 

5.2. Заявление о повторном обучении подается на имя директора школы. 

5.3. Ответственное должностное лицо принимает заявление о повторном обу-

чении, которое регистрируется соответствии с установленными в школе правила-

ми делопроизводства и передается на рассмотрение директору школы или упол-

номоченному им лицу в течение одного рабочего дня. 

5.4. Директор школы издает приказ о повторном обучении учащегося в тече-

ние пяти рабочих дней с даты регистрации заявления. В приказе указываются рек-

визиты решения педагогического совета, которым рекомендовано повторное обу-

чение, класс повторного обучения и дата, с которой учащийся приступает к обуче-

нию в данном классе. 

 

6. Перевод учащегося на обучение по 

адаптированной образовательной программе 
 

6.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется исключительно с согласия родителей (законных представителей) 

учащегося на основании рекомендаций ПМПК. 

6.2. В заявлении родителей (законных представителей) указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

б) год рождения учащегося; 

в) класс обучения; 

г) вид, уровень и (или) направленность адаптированной образовательной про-

граммы, на которую заявлен перевод; 

д) форма обучения; 
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е) язык обучения, родной язык из числа языков народов Российской Федера-

ции, в том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, 

предоставляемых школой. 

6.3. Заявление о переводе на обучение по адаптированной образовательной 

программе вместе с рекомендациями ПМПК подается на имя директора школы. 

6.4. Ответственное должностное лицо принимает заявление о переводе на 

обучение по адаптированной образовательной программе, которое регистрируется 

соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства и передает-

ся на рассмотрение директору школы в течение одного рабочего дня. 

6.5. Директор школы издает приказ о переводе учащегося в течение пяти ра-

бочих дней с даты регистрации заявления. В приказе указываются реквизиты ре-

комендаций ПМПК, класс, реализующий выбранную адаптированную образова-

тельную программу соответствующего вида, уровня и (или) направленности, и да-

та, с которой учащийся приступает к обучению в данном классе. 

 

7. Отчисление учащихся в порядке  

перевода в другую организацию 
 

7.1. Перевод учащегося (учащихся) в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, осуществляется в порядке и 

на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

- по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

- в случае прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лишения школы госаккредитации 

полностью или по образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии школы на осуществление 

образовательной деятельности, приостановления действия государственной ак-

кредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

7.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке пере-

вода в принимающую организацию (приложение 1) указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

7.3. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в по-

рядке перевода директор школы в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

учащегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

7.4. Школа выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего учащегося следующие документы: 

- личное дело учащегося; 
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- документ, содержащий информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебном году (выписку оценок учащегося) по форме, установленной Положением 

об образовательных отношениях. 

7.5. Письменные уведомления от принимающей организации о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении учащегося, отчисленного в порядке перево-

да в принимающую организацию, регистрируются и хранятся в школе в соответ-

ствии с установленными правилами делопроизводства. 

 

8. Отчисление учащихся по иным основаниям 
 

8.1. Отчисление учащихся возможно по основаниям, предусмотренным зако-

нодательством Российской Федерации. 

8.2. При прекращении образовательных отношений в связи с завершением 

обучения на основании результатов государственной итоговой аттестации и реше-

ния Педагогического совета директор школы издает приказ об отчислении учаще-

гося и выдаче ему аттестата. 

8.3. Изменение образовательных отношений по инициативе совершеннолет-

него учащегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

учащегося в связи с изменением формы получения образования на обучение в 

форме семейного образования и самообразования с правом последующего про-

хождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в школе осу-

ществляется с учетом требований, установленных Положением об экстернате. 

8.4. Заявление об отчислении  в связи с изменением формы получения обра-

зования подается на имя директора школы. В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

б) год рождения учащегося; 

в) класс обучения; 

г) дата отчисления в связи с изменением формы получения образования. 

8.5. Ответственное должностное лицо принимает заявление об отчислении в 

связи с изменением формы получения образования, если оно соответствует требо-

ваниям, установленным в п.8.4. 

Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в шко-

ле правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору школы 

или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня. 

8.6. Заявление об отчислении в связи с изменением формы получения образо-

вания рассматривается директором школы или уполномоченным им лицом в тече-

ние пяти рабочих дней. 

8.7. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ об отчисле-

нии учащегося в связи с изменением формы получения образования в течение од-

ного рабочего дня с момента принятия решения об удовлетворении заявления. В 

приказе указывается дата отчисления. 

8.8. Заявление об отчислении учащегося в связи с изменением формы полу-

чения образования может быть отозвано заявителем или отчисление по нему мо-

жет быть приостановлено в связи с несогласием другого родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося в любой момент до издания при-

каза об отчислении. 
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8.9. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной 

подписью лица, подававшего заявление на отчисление в связи с изменением фор-

мы получения образования и подается на имя директора школы. 

Отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными в школе 

правилами делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении в связи с 

изменением формы получения образования проставляется отметка с указанием да-

ты отзыва заявления. Отзыв заявления об отчислении хранится в личном деле 

учащегося. 

8.10. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося не имеют единого решения по вопросу изменения формы получения 

образования учащимся, директор школы вправе приостановить процедуру отчис-

ления до получения согласия обоих родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего учащегося, о чем на заявлении делается соответствующая отмет-

ка с указанием даты принятия решения о приостановлении отчисления, должно-

сти, подписи и ее расшифровки. 

Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего учащегося 

уведомляются о приостановлении отчисления учащегося в письменном виде в тот 

же день. В уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося должны прийти к единому мне-

нию по вопросу изменения учащемуся формы получения образования на семейное 

образование (самообразование). Уведомление о приостановлении отчисления ре-

гистрируется в соответствии с установленными в школе правилами делопроизвод-

ства. Копия уведомления хранится в личном деле учащегося. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него учащегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего учащегося от ознакомления с уведомлением ответственное долж-

ностное лицо делает соответствующую отметку на копии уведомления о приоста-

новлении отчисления в связи с изменением формы получения образования. От-

метка об отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознаком-

ления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, 

расшифровку подписи и дату. 

8.11. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося приняли решение об изменении 

формы получения учащимся образования, на заявлении об отчислении делается 

отметка о согласии второго родителя (законного представителя) на отчисление в 

связи с изменением формы получения образования с указанием даты, подписи и 

расшифровки подписи второго родителя. 

Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном 

в п.8.7. 

8.12. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося не приняли единого решения во-

просу изменения формы получения учащимся образования, директор школы или 

уполномоченное им лицо вправе отказать в удовлетворении заявления на отчисле-

ние. Отметка об отказе в отчислении в связи с изменением формы получения обра-
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зования с указанием основания для отказа, даты принятия решения об отказе, 

должности, подписи и ее расшифровки делается на заявлении об отчислении. 

8.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

уведомляются об отказе в удовлетворении заявления об отчислении учащегося в 

связи с изменением формы получения образования в письменном виде в тот же 

день. Уведомление об отказе в переводе регистрируется соответствии с установ-

ленными в школе правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в 

личном деле учащегося. 

8.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего учащегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заве-

ряется личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознаком-

ления с уведомлением директор школы или уполномоченное им лицо делает соот-

ветствующую отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося от озна-

комления с уведомлением одержит должность сделавшего ее лица, подпись, рас-

шифровку подписи и дату. 

8.15. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

школы возможно в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

Применение к учащемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

осуществляется по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

9. Перевод воспитанников в другую группу 

 

9.1. К переводу воспитанников детского сада в группу без изменения условий 

получения образования (далее – параллельная группа) относятся: 

- перевод воспитанника по образовательной программе дошкольного обра-

зования, из одной группы детского сада в другую группу детского сада такой же 

направленности с реализацией образовательной программы дошкольного обра-

зования той же направленности; 

- перевод воспитанника из группы по присмотру и уходу без реализации об-

разовательной программы в другую группу по присмотру и уходу без реализации 

образовательной программы. 

9.2. Перевод воспитанника в параллельную группу возможен: 

- по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника; 

- по инициативе детского сада. 

9.3. Перевод в параллельную группу по инициативе родителя (законного 

представителя) воспитанника возможен при наличии свободных мест в группе, в 

которую планируется перевод воспитанника. 

9.3.1. Перевод в параллельную группу по инициативе родителя (законного 

представителя) воспитанника осуществляется на основании заявления. В заявле-

нии указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения воспитанника; 
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в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник; 

г) номер и направленность группы, в которую заявлен перевод. 

9.3.2. Заявление родителя (законного представителя) о переводе воспитанника 

в параллельную группу регистрируется в соответствии с установленными в дет-

ском саду правилами делопроизводства. 

Заявление родителя (законного представителя) рассматривается заместителем 

директора, заведующим детским садом (далее – заведующий), или уполномочен-

ным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в группе, в 

которую заявлен перевод, а также в случае, предусмотренном п. 9.3.9. 

9.3.3. Заведующий или уполномоченное им лицо издает распоряжение о пе-

реводе воспитанника в течение одного рабочего дня с момента принятия решения 

об удовлетворении заявления родителя (законного представителя) о переводе вос-

питанника детского сада в параллельную группу. В распоряжении указывается да-

та, с которой воспитанник переведен в другую группу. 

9.3.4. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен пере-

вод, заведующий или уполномоченное им лицо делает на заявлении соответству-

ющую отметку с указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления, 

должности, подписи и ее расшифровки. 

Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном 

виде в течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление 

регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами дело-

производства. Копия уведомления об отказе в переводе воспитанника из группы в 

группу без изменения условий получения образования хранится в личном деле 

воспитанника. 

Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведом-

ления в личном деле воспитанника и заверяется личной подписью родителя (за-

конного представителя). 

При отказе или уклонении родителя (законного представителя) от ознакомле-

ния с уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им лицо де-

лает соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле воспитанни-

ка. Отметка об отказе или уклонении родителя (законного представителя) от озна-

комления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, под-

пись, расшифровку подписи и дату. 

9.3.5. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника о переводе 

может быть отозвано или перевод по нему может быть приостановлен в связи с 

несогласием другого родителя (законного представителя) воспитанника от перево-

да в параллельную группу в любой момент до издания распоряжения о переводе. 

Отзыв заявления оформляется в письменном виде и заверяется личной подпи-

сью родителя (законного представителя) воспитанника. 

Отзыв заявления родителя (законного представителя) о переводе воспитанни-

ка из группы в группу регистрируется в соответствии с установленными в детском 

саду правилами делопроизводства. На отозванном заявлении о переводе простав-

ляется отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления о переводе 

хранится в личном деле воспитанника. 
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9.3.6. В случае если родители (законные представители) не имеют единого 

решения по вопросу перевода воспитанника из группы в группу без изменения 

условий получения образования, заведующий или уполномоченное им лицо впра-

ве приостановить процедуру перевода до получения согласия обоих родителей 

(законных представителей), о чем на заявлении делается соответствующая отметка 

с указанием даты принятия решения о приостановлении перевода, должности, 

подписи и ее расшифровки. 

Оба родителя (законных представителя) воспитанника уведомляются о при-

остановлении перевода в письменном виде в тот же день. В уведомлении указыва-

ется срок, в течение которого родители (законные представители) должны прийти 

к единому мнению по вопросу перевода воспитанника. Уведомление о приоста-

новлении перевода регистрируется в соответствии с установленными в детском 

саду правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле 

воспитанника. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознаком-

ления с уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им лицо 

делает соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле. Отметка 

об отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с 

уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, рас-

шифровку подписи и дату. 

9.3.7. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) воспитанника приняли решение о переводе, на заявлении о пере-

воде делается отметка о согласии второго родителя (законного представителя) на 

перевод воспитанника в параллельную группу с указанием даты, подписи и рас-

шифровки подписи второго родителя. 

Издание распоряжения о переводе осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном в п. 9.3.3. 

9.3.8. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) воспитанника не приняли единого решения по его переводу в па-

раллельную группу, заведующий или уполномоченное им лицо вправе отказать в 

удовлетворении заявления на перевод воспитанника. Отметка об отказе в переводе 

с указанием основания для отказа в переводе, даты принятия решения об отказе, 

должности, подписи и ее расшифровки делается на заявлении о переводе. 

Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в 

удовлетворении заявления в письменном виде в тот же день. Уведомление об от-

казе в переводе регистрируется в соответствии с установленными в детском саду 

правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле воспи-

танника. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознаком-

ления с уведомлением заведующий или уполномоченное им лицо делает соответ-
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ствующую отметку на копии уведомления в личном деле воспитанника. Отметка 

об отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с 

уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, рас-

шифровку подписи и дату. 

9.4. Перевод воспитанника (воспитанников) в параллельную группу по ини-

циативе детского сада возможен в случаях: 

- изменения количества групп одинаковой направленности, реализующих об-

разовательную программу одинакового уровня и направленности, в том числе пу-

тем объединения групп в летний период; 

- изменения количества групп по присмотру и уходу без реализации образо-

вательной программы, в том числе путем объединения групп в летний период. 

9.4.1. Перевод воспитанника (воспитанников) детского сада в параллельную 

группу по инициативе детского сада оформляется распоряжением заведующего. 

При переводе должно быть учтено мнение и пожелания родителей (законных 

представителей) воспитанника (воспитанников) с учетом обеспечения требований 

законодательства и возможностей детского сада. Получение письменного согласия 

родителей (законных представителей) воспитанника (воспитанников) на такой пе-

ревод не требуется. 

9.4.2. Решение детского сада о предстоящем переводе воспитанника (воспи-

танников) с обоснованием принятия такого решения доводится до сведения роди-

телей (законных представителей) воспитанника (воспитанников) не позднее чем за 

две календарных недели до издания распоряжения о переводе. 

9.5. Перевод воспитанника, обучающегося по образовательной программе 

дошкольного образования, в группу другой направленности возможен только по 

инициативе родителя (законного представителя) воспитанника при наличии сво-

бодных мест в группе, в которую планируется перевод воспитанника. 

9.5.1. Перевод воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основании рекомендаций ПМПК. 

9.5.2. Перевод воспитанника в группу другой направленности осуществляется 

на основании заявления родителя (законного представителя) воспитанника. В за-

явлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения воспитанника; 

в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник; 

г) номер и направленность группы, в которую заявлен перевод. 

К заявлению родителя (законного представителя) воспитанника с ограничен-

ными возможностями здоровья прилагаются рекомендации ПМПК. 

9.5.3. Заявление родителя (законного представителя) о переводе воспитанника 

в группу другой направленности регистрируется в соответствии с установленными 

в детском саду правилами делопроизводства. 

Заявление родителя (законного представителя) рассматривается заведующим 

или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в группе, в 

которую заявлен перевод, а также в случае недостижения родителями (законными 

представителями) воспитанника единого мнения относительно перевода ребенка в 

группу другой направленности. 
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9.5.4. При принятии решения об удовлетворении заявления родителя (закон-

ного представителя) заведующий или уполномоченное им лицо заключает с роди-

телем (законным представителем) воспитанника соответствующее дополнительное 

соглашение к договору об образовании по образовательным программам до-

школьного образования. 

9.5.5. Заведующий детским садом или уполномоченное им лицо издает рас-

поряжение о переводе воспитанника в течение одного рабочего дня после заклю-

чения дополнительного соглашения к договору об образовании о переводе воспи-

танника из группы детского сада одной направленности в группу другой направ-

ленности. В распоряжении указывается дата, с которой права и обязанности дет-

ского сада и родителей (законных представителей) воспитанника изменяются. 

9.5.6. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен пере-

вод, заведующий или уполномоченное им лицо делает на заявлении соответству-

ющую отметку с указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления, 

должности, подписи и ее расшифровки. 

Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном 

виде в течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление 

регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами дело-

производства. Копия уведомления об отказе в переводе воспитанника, обучающе-

гося по образовательной программе дошкольного образования, в группу другой 

направленности хранится в личном деле воспитанника. 

Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведом-

ления в личном деле воспитанника и заверяется личной подписью родителя (за-

конного представителя). 

При отказе или уклонении родителя (законного представителя) от ознакомле-

ния с уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им лицо де-

лает соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле воспитанни-

ка. Отметка об отказе или уклонении родителя (законного представителя) от озна-

комления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, под-

пись, расшифровку подписи и дату. 

9.5.7. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника о переводе 

может быть отозвано или перевод по нему может быть приостановлен в связи с 

несогласием другого родителя (законного представителя) воспитанника с перево-

дом воспитанника в группу другой направленности в любой момент до издания 

приказа о переводе. 

9.5.8. Отзыв заявления, приостановление процедуры перевода в группу дру-

гой направленности, а также отказ в переводе в случае недостижения родителями 

(законными представителями) воспитанника согласия по вопросу перевода 

оформляется в порядке, установленном п.9.3.5-9.3.8. 

Издание распоряжения о переводе осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном в п.9.5.5. 

9.6. Перевод воспитанника, обучающегося по образовательной программе 

дошкольного образования, из группы детского сада, в которой реализуется обра-

зовательная программа, в группу без реализации образовательной программы воз-

можен: 

- по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника; 
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- по инициативе детского сада. 

9.6.1. Перевод воспитанника по инициативе родителя (законного представи-

теля) осуществляется в порядке, указанном в п.9.3.1-9.3.8. 

9.6.2. Перевод воспитанника (воспитанников) возможен по инициативе дет-

ского сада с согласия родителей (законных представителей) воспитанника (воспи-

танников) в случае, когда обучение по образовательной программе завершено, а 

услуги по присмотру и уходу продолжают оказываться детским садом, в том числе 

в летний период. 

Инициатива детского сада о переводе воспитанника (воспитанников) с обос-

нованием принятия такого решения доводится до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанника (воспитанников) в письменном виде не позднее чем 

за тридцать дней до даты завершения обучения. 

Согласие родителя (законного представителя) каждого воспитанника на пере-

вод оформляется в виде заявления. 

В случае, если в договоре об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования срок оказания услуг по присмотру и уходу за воспитан-

никами совпадает со сроком реализации образовательной программы, заведующий 

или уполномоченное им лицо заключает с родителем (законным представителем) 

воспитанника соответствующее дополнительное соглашение к договору об обра-

зовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Заведующий или уполномоченное им лицо издает распоряжение о переводе 

воспитанника в течение одного рабочего дня после заключения дополнительного 

соглашения к договору об образовании о переводе воспитанника в группу детско-

го сада без реализации образовательной программы. В распоряжении указывается 

дата, с которой права и обязанности детского сада и родителей (законных предста-

вителей) воспитанников изменяются. 

При отсутствии согласия родителей (законных представителей) воспитанника 

(воспитанников) о переводе при наличии оснований для прекращения образова-

тельных отношений детский сад вправе отчислить воспитанника (воспитанников). 

Директор по представлению заведующего издает приказ об отчислении по 

истечении срока действия договора об образовании. 

 

10. Отчисление воспитанников в порядке  

перевода в другую организацию 
 

10.1. Перевод воспитанника (воспитанников) в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, осуществляется в порядке и на условиях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

- в случае прекращения деятельности детского сада, аннулирования лицен-

зии на осуществление образовательной деятельности; 

- в случае приостановления действия лицензии детского сада на осуществ-

ление образовательной деятельности. 
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10.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об от-

числении в порядке перевода в принимающую организацию (приложение 2) ука-

зываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается в том числе населенный пункт, муниципальное образова-

ние, субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

10.3. На основании заявления родителей (законных представителей) воспи-

танника об отчислении в порядке перевода директор по представлению заведую-

щего в трехдневный срок издает приказ об отчислении в порядке перевода с ука-

занием принимающей организации. 

10.4. Детский сад выдает родителям (законным представителям) личное дело 

воспитанника с описью содержащихся в нем документов. Родитель (законный 

представитель) личной подписью подтверждает получение личного дела с описью 

содержащихся в нем документов. 

10.5. Договор об образовании, заключенный с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанника, расторгается на основании изданного приказа об от-

числении в порядке перевода с даты отчисления воспитанника. 

10.6. Письменные уведомления от принимающей организации о номере и да-

те распорядительного акта о зачислении воспитанника, отчисленного в порядке 

перевода в принимающую организацию, регистрируются и хранятся в детском са-

ду в соответствии с установленными правилами делопроизводства. 

 

11. Отчисление воспитанников по иным основаниям 

 
11.1. Отчисление воспитанников возможно по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

11.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением 

дошкольного образования и при отсутствии оснований для перевода воспитанника 

в группу без реализации образовательной программы директор по представлению 

заведующего издает приказ об отчислении воспитанника. 

11.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителя (законного представителя) воспитанника осуществляется на основании 

заявления. В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения воспитанника; 

в) номер и направленность группы, которую посещал воспитанник; 

г) наименование образовательной программы (в соответствии с договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования); 

д) дата отчисления воспитанника. 

11.3.1. Заявление родителя (законного представителя) об отчислении реги-

стрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами делопро-

изводства. 
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11.3.2. Заведующий детским садом издает приказ об отчислении воспитанни-

ка в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления, но не позднее даты 

отчисления, указанной в заявлении. В приказе указывается дата и основание от-

числения воспитанника. 

Договор об образовании, заключенный с родителем (законным представите-

лем) воспитанника расторгается на основании изданного приказа с даты отчисле-

ния воспитанника. 

11.3.3. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника об от-

числении может быть отозвано или отчисление по нему может быть приостанов-

лено в связи с несогласием другого родителя (законного представителя) воспитан-

ника в любой момент до даты отчисления, указанной в заявлении. 

11.3.4. Отзыв заявления об отчислении оформляется в письменном виде и за-

веряется личной подписью родителя (законного представителя). 

Отзыв заявления родителя (законного представителя) об отчислении воспи-

танника регистрируется в соответствии с установленными в детском саду прави-

лами делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении проставляется 

отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления на отчисление хра-

нится в личном деле воспитанника. 

11.3.5. В случае если родители (законные представители) воспитанника не 

имеют единого решения по вопросу прекращения образовательных отношений, 

заведующий или уполномоченное им лицо вправе приостановить процедуру от-

числения до получения согласия обоих родителей (законных представителей) вос-

питанника, о чем на заявлении делается соответствующая отметка с указанием да-

ты принятия решения о приостановлении отчисления, должности, подписи и ее 

расшифровки. 

Оба родителя (законных представителя) воспитанника уведомляются о при-

остановлении отчисления в письменном виде в тот же день. В уведомлении указы-

вается срок, в течение которого родители (законные представители) должны прий-

ти к единому мнению по вопросу отчисления воспитанника. Уведомление о при-

остановлении отчисления регистрируется в соответствии с установленными в дет-

ском саду правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном 

деле воспитанника. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознаком-

ления с уведомлением заведующий или уполномоченное им лицо делает соответ-

ствующую отметку на копии уведомления в личном деле. Отметка об отказе или 

уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с уведомлением 

должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи 

и дату. 

11.3.6. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) воспитанника приняли решение об отчислении, на заявлении об 

отчислении делается отметка о согласии второго родителя (законного представи-

теля) на отчисление воспитанника с указанием новой даты отчисления, а также да-

ты, подписи и расшифровки подписи второго родителя. 
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Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном 

в п.11.3.2. 

11.3.7. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) воспитанника не приняли единого решения по вопросу его отчис-

ления, заведующий детским садом или уполномоченное им лицо вправе отказать в 

удовлетворении заявления на отчисление. Отметка об отказе в отчислении с ука-

занием основания для отказа, даты принятия решения об отказе, должности, под-

писи и ее расшифровки делается на заявлении об отчислении. 

Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в 

удовлетворении заявления в письменном виде в тот же день. Уведомление об от-

казе в отчислении регистрируется в соответствии с установленными в детском са-

ду правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле вос-

питанника. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознаком-

ления с уведомлением заведующий или уполномоченное им лицо делает соответ-

ствующую отметку на копии уведомления в личном деле воспитанника. Отметка 

об отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с 

уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, рас-

шифровку подписи и дату.  
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Приложение 1 

 
Директору МБОУ «ЦО №38 ___________________ 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

___________________________________________, 

проживающего по адресу: 

___________________________________________ 

___________________________________________, 

Паспортные данные: серия ______ №___________, 

выдан _____________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, 

___________________________________________ 
выдавшего паспорт) 

___________________________________________  
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего(ю) сына (дочь) ______________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О. ребенка) 

_______________________________________________________________________________,  

_________________________________________ г.р. , учащегося (юся) ___________________  
                                     (дата рождения)                                                       (№ и литера класса) 

_________________________________________________________________________ класса 
            (тип класса: общеобразовательного, с углубленным изучением предметов, профильного) 

в порядке перевода в _____________________________________________________________ 
                                                                                                 (принимающая 
_______________________________________________________________________________. 

                                                                 образовательная организация, город) 

С Положением об образовательных отношениях, Положением о порядке и основаниях 

перевода и отчисления обучающихся ознакомлен(а). 

 

 

Дата: _________________                                     Подпись: ____________________ 
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Приложение 2 
 

Директору МБОУ «ЦО №38» __________________ 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

___________________________________________, 

проживающего по адресу: 

___________________________________________ 

___________________________________________, 

Паспортные данные: серия ______ №___________, 

выдан _____________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, 

___________________________________________ 
выдавшего паспорт) 

___________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить моего(ю) сына (дочь) _____________________________________ 

                                                                               (Ф.И.О. ребенка) 

______________________________________________________________________________ , 

___________________________________ г.р., воспитанника ____________________________ 

                           (дата рождения)                                                                                (тип возрастной группы) 

________________________ группы   структурного   подразделении  «Детский сад №______»  

в порядке перевода в _____________________________________________________________ 

                      (принимающая образовательная 

________________________________________ .  

                              организация, город) 

С Положением об образовательных отношениях, Положением о порядке и основаниях 

перевода и отчисления обучающихся ознакомлен(а). 

 

 

Дата: _________________                                     Подпись: ____________________ 

 

 


